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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 28, п.3.1), санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи"; Уставом гимназии.
1.2. Школьный спортивный клуб «Бригантина»(далее ШСК) призван средствами
физической культуры и спорта способствовать укреплению здоровья детей и
подростков, повышению их работоспособности, готовности к защите Родины,
формированию у них высоких нравственных качеств, организации спортивного
досуга.
1.3. Право создания ШСК принадлежит Управляющему совету гимназии. Открытие,
реорганизация и ликвидация ШСК, его отделений или секций по видам спорта,
осуществляется по решению Управляющего совета гимназии.
1.4. Для открытия ШСК издается приказ директора гимназии, в котором назначается
руководитель (председатель) клуба из числа педагогических работников гимназии.
1.5.В своей практической деятельности ШСК
руководствуется настоящим
положением.
2. Цели и задачи
2.1. Целью создания и деятельности ШСК является: вовлечение обучающихся,
родителей и педагогических работников гимназии
в регулярные занятия
физической культурой и спортом, формирование у них устойчивой потребности к
физическому совершенствованию и здоровому образу жизни.
2.2. Для достижения цели ШСК решает следующие задачи:
-разрабатывает предложения по развитию физической культуры и спорта в рамках
урочной и внеурочной деятельности;
-организует и проводит физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия
среди обучающихся во внеурочное время;
-обеспечивает условия для общедоступного характера занятий физической
культурой и спортом;
-обеспечивает выполнение требований безопасности, санитарии и гигиены при
проведении учебно-тренировочных занятий и соревнований;
-осуществляет широкую пропаганду физической культуры и спорта, здорового
образа жизни, организацию досуга обучающихся.

3. Организация и содержание деятельности
3.1. ШСК вправе:
в установленном порядке приобретать и выдавать членам клуба для пользования
спортивный инвентарь и форму;
осуществлять планирование, подготовку и проведение массовых спортивных
соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других массовых
физкультурно-оздоровительных мероприятий;
награждать грамотами, памятными подарками спортсменов и тренеров, а также
работников клуба;
3.2. Основными направлениями работы ШСК являются:
 организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания», «Школьная
спортивная лига», сдачи норм ГТО.
 формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в
соревнованиях
разного
уровня
(межшкольных,
муниципальных,
территориальных);
 пропагандирует основные идеи физической культуры, спорта, здорового
образа жизни, в том числе деятельность клуба;
 поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно спортивной работе.
4. Члены ШСК, их права обязанности
4.1. Членами ШСК являются учителя и сотрудники гимназии, обучающиеся,
родители, жители микрорайона, занимающиеся в спортивных и оздоровительных
секциях ШСК или принимающие участие в мероприятиях, проводимых ШСК.
4.2. Члены ШСК имеют право:
 избирать и быть избранным в правление (совет) клуба, принимать участие в
мероприятиях, проводимых клубом;
 пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными
сооружениями, методическими пособиями;
 получать консультации, вносить предложения по улучшению работы ШСК;
 заниматься физическими упражнениями, спортом в группах, секциях,
командах ШСК;
 участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях,
выступать на спортивных соревнованиях, спартакиадах, физкультурных
праздниках;
 носить спортивную форму, эмблему ШСК
4.3. Член ШСК обязан:
 вести здоровый образ жизни, укреплять своѐ здоровье, регулярно заниматься
физической культурой и спортом, улучшать свою физическую
подготовленность и готовить себя к высокопроизводительному труду и защите
Родины;

 бережно относиться к имуществу и инвентарю;
 показывать пример организованности и дисциплинированности на учебных
занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в физкультурноспортивных мероприятиях клуба;
 помогать ШСК в проведении спортивно-массовых мероприятий;
 систематически проходить медицинское освидетельствование, соблюдать
личную гигиену и требования врачебного контроля;
 иметь собственную тренировочную форму для занятий
5. Руководство клубом
5.1. Непосредственное руководство деятельностью ШСК осуществляет руководитель
клуба, назначаемый на должность директором гимназии.
5.2. Органами самоуправления ШСК является Совет клуба.
5.3. Общее собрание членов ШСК созывается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Общим собранием членов ШСК избирается Совет клуба из числа
лучших обучающихся, спортсменов-активистов, родителей, педагогических
работников.
5.4. Деятельность Совета клуба регламентируется соответствующим Положением.
6. Дополнительное образование
6.1. К ШСК относятся секции по видам спорта, реализующие дополнительные
общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности.
6.2. Порядок комплектования, наполняемость групп секций, режим их работы
устанавливается в соответствии с «Положением об организации дополнительного
образования обучающихся гимназии» и на основании СП 2.4.3648-20.
6.3. Занятия в ШСК проводятся в соответствии с режимом работы объединений
дополнительного образования штатными учителями физической культуры гимназии.
7. Учет и отчетность клуба
7.1. В своей деятельности ШСК «Бригантина» руководствуется своим планом
работы, календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских
мероприятий гимназии, района, края.
ШСК «Бригантина» должен иметь:
- положение о ШСК «Бригантина»;
- списочный состав совета клуба;
-информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, календарный
план мероприятий, экран проведения соревнований по классам, поздравление
победителей и призеров соревнований);
- программы, расписание занятий;
-журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;
-протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других мероприятий;
- результаты и итоги участия в соревнованиях гимназии, района, округа и т. д.;
8. Финансирование деятельности клуба
8.1. Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного финансирования. ШСК
имеет право привлекать в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом образовательного учреждения дополнительные финансовые средства за
счет предоставления платных дополнительных услуг, целевые спонсорские средства,
благотворительные пожертвования юридических и физических лиц.

